
ИСТОРИЯ

5. Вычеркните “белую ворону” (лишнее понятие) в следующем ряду: 

3. Определите закономерность в последовательности и впишите недостающий элемент:

АРХИТЕКТОР

2. “Переведите” слова на современный русский язык

ЗОДЧИЙ

4. Среди восьми представленных событий 
и имен найдите и обведите три 
элемента-современника (годы жизни 
людей и даты событий пересекались в 
одном и том же историческом отрезке):

ЗЕЛО

ДЕСНИЦА

СУПОСТАТ

Восточная Римская империя - Византийская империя - Латинская империя - ... - Турецкая Республика

весь, детинец, конец, посад, слобода, торжище

1.  Найдите признак, по которому предлагаемый список можно разделить на две равные группы. Заполните таблицу, 
распределив понятия и указав, что объединяет каждую группу: 

«Багратион», «Барбаросса», «Искра», «Ост», «Рельсовая война», «Тайфун», «Уран», «Цитадель»

“Багратион”

11

6. Выбрав соответствующие слова из каждого столбика, составьте тройки “год - международная конференция / 
конгресс - предмет обсуждения / итог” и запишите их справа в виде последовательности из трех цифр. Впишите 
недостающие элементы.

Международное признание РСФСР

Нейтрализация Чёрного моря

Независимость Сербии и Черногории

Раздел Германии

Создание Священного Союза

Берлинский конгресс

Генуэзская конференция

Парижский конгресс

Тегеранская конференция

Ялтинская конференция

1815

1856

1878

1922

1943



7. Напишите, какой фразеологизм породило каждое из описанных ниже исторических событий:

А) Чтобы лошади, возившие людей в упряжке или верхом, не отвлекались в дороге на то, что происходит по бокам, им навешивали 
на морду специальные ограничители. От названия этих пластин происходит слово, которым теперь называют людей, 
неспособных к объективной оценке. 

Б) Роман Пастернака «Доктор Живаго» был признан «антисоветским». Читать его партия, мягко говоря, не рекомендовала, но вот 
высказывание негативной оценки приветствовалось. Фраза, произнесенная о романе в 1958 г., сегодня используется, чтобы 
указать на невозможность конструктивной критики со стороны оппонента, не знакомого лично с предметом обсуждения.

В) Так презрительно называл Иван Грозный письма митрополита Филиппа, который не боялся открыто выступать против 
опричнины.  Сейчас под этим выражением понимается не имеющий юридической силы, безграмотно составленный документ. 

Г) Считается, что эти слова произнёс астроном Галилео Галилей после того, как был вынужден перед инквизицией отречься от 
убеждения, что Земля вращается вокруг Солнца. Сейчас высказывание употребляют в значении «говорите, что хотите, я уверен в 
своей правоте». 

Д) Это выражение возникло как насмешка над российскими туристами, которые в конце XIX века ездили в заграничные путешествия, 
но делали это настолько быстро, что не успевали осмотреть достопримечательности. Сейчас употребляется в значении «делать 
что-то на скорую руку, поверхностно».
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